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1.Введение 

ОАО «Татнефтеотдача» расположено на 6 производственных площадках: 

Автотранспортный цех ОАО «Татнефтеотдача» (АТЦ) расположен к юго-

западу от пос. Нижняя Мактама Альметьевского района, на удалении 1900 м. 

База ОМТС расположена на удалении 1600 м в южном направлении от пос. 

Нижняя Мактама Альметьевского района. 

База в г.Альметьевске по ул.Шевченко, 9а - ведется строительство базы 

под техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Планируемый пуск в 

эксплуатацию – 2005г.  

Цех добычи нефти и газа №1 (ЦДНГ-1) ОАО «Татнефтеотдача» 

производит эксплуатацию Елгинского нефтяного месторождения. 

Елгинское нефтяное месторождение находится на землях Сармановского, 

Заинского и Тукаевского районов Татарстана в 9 км к северо-западу от 

районного центра села Сарманово. Населенные пункты, находящиеся на 

территории месторождения: Усаево, Урняк, Верхние Чиршеллы, Средний 

Багряж, Ляки, Мустафино. ЦДНГ-1 включает в себя  Винокуровский и 

Елгинский участки. 

ЦДНГ-2 ОАО «Татнефтеотдача» осуществляет эксплуатацию 

Степноозерского месторождения. 

Степноозерское месторождение располагается в юго-западной части 

Нурлатского района Республики Татарстан. В пределах площади 

месторождения расположены следующие населенные пункты: Степное Озеро, 

Кривое Озеро, Абрыскино, Аксумла, Салдакаево, Гайтанкино, Якушкино. 

Проект санитарно-защитной зоны для ОАО «Татнефтеотдача» выполнен в 

соответствии и на основании нормативных документов:  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03- Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Москва, 2003г.; 

 Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий., Изд-во росс. эколог. фед. информ. агенства, 

М., 1998. 



 

 

 ОНД-86 - Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий; 

  «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ атмосфера, 

С.-Пб.,2002 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 промплощадки Автотранспортного 

цеха, Базы ОМТС и Базы по ул. Шевченко, 9а предприятия ОАО 

«Татнефтеотдача» относятся к IV классу опасности (п. 4.3 – хранение и 

ремонт грузовых а/м и спецтехники) с размером нормативной СЗЗ 100 м. 

Согласно п. 2.31 граница СЗЗ устанавливается от границ промплощадок 

предприятия. 

Производственные площадки ЦДНГ-1 (Винокуровский и Елгинский 

участки) и ЦДНГ-2 непосредственно связаны с добычей нефти. Для площадок 

ДНС (дожимных насосных станций) и СП (сборных пунктов) ЦДНГ-1 и 

ЦДНГ-2 санитарно-защитная зона составит 300 м (п. 4.1.3 Предприятия по 

добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием 

летучих углеводородов).  

Согласно п. 2.12.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03, для отдельно расположенных 

ГЗУ и скважин предлагается установить размер рекомендуемого минимального 

разрыва в 50 м до отдельных малоэтажных зданий и 100 м для городов и 

поселков, для промысловых нефтепроводов размер минимального разрыва 

составит 225 м до городов и поселков и 150 м до отдельно стоящих зданий. 

Параметр Ф', рассчитанный согласно "Рекомендаций по оформлению  и  

содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу 

(ПДВ) для предприятий", для предприятия составляет 516,5 (таблица 1.1.). 

Таким образом, предприятие не относится к 4-й категории опасности и 

требуется дальнейшая оценка его влияния. 

Учитывая наличие концентраций, превышающих  ПДК на территории 

предприятия по диоксиду азота, оксиду железа, сероводороду, gпр>1 и 

соответственно предприятие не относится к 3-й категории опасности. 



 

 

Исходя из того, что выбросы источников предприятия за пределами  СЗЗ 

не создают концентраций превышающих 0,5ПДК, согласно «Рекомендаций  

по основным вопросам воздухоохранной деятельности» [4] предприятие 

относится к 2-й категории опасности. 



 

 

 

2.Общие сведения о предприятии 

 

 Основные виды деятельности ОАО «Татнефтеотдача»:  

 эксплуатация двух участков Елгинского месторождения  нефти и 

газа (ЦДНГ-1) – Винокуровского и Елгинского; 

 эксплуатация Степноозерского месторождения нефти и газа 

(ЦДНГ-2). 

 Автотранспортный цех занимается хранением и обслуживанием 

автотранспорта, также на территории промплощадки имеются складские 

помещения и административный корпус, ведутся сварочные работы, 

хранятся ГСМ. 

 На Базе ОМТС также хранится и обслуживается автотранспорт, 

производится зарядка аккумуляторов, сварочные работы, металлообработка, 

имеются складские площадки и административный корпус. 

 База в г. Альметьевске по ул.Шевченко, 9а. Планируются к вводу 

следующие участки: сборочно-разборочные для легковых и грузовых а/м, 

вулканизации, слесарно-механический, аккумуляторная. 

 Цех добычи нефти и газа №1 (ЦДНГ-1) ОАО «Татнефтеотдача» 

производит эксплуатацию Елгинского нефтяного месторождения 

(Винокуровский и Елгинский участки). 

Винокуровский участок ЦДНГ-1 ОАО «Татнефтеотдача» состоит  из 42 

эксплуатируемых скважин, 4-х групповых замерных установок (ГЗУ) и 

дожимной насосной станции (ДНС-1С), а также КУУСН при ДНС-6С НГДУ 

«Заинскнефть» ОАО «Татнефть». 

Елгинский участок ЦДНГ-1 ОАО «Татнефтеотдача» состоит из 15 

эксплуатируемых скважин и 5 сборных пунктов (СП-1, СП-2, СП-3 (в 

консервации), СП-5, СП-6), откуда газожидкостная смесь автоцистернами 

через КУУСН направляется на ДНС-17 НГДУ «Джалильнефть». 

 ЦДНГ-2 ОАО «Татнефтеотдача» осуществляет эксплуатацию 



 

 

Степноозерского месторождения. ЦДНГ-2 состоит из 89 эксплуатируемых 

скважин, одной ДНС, 9 групповых замерных установок, 1 пункта сбора 

сырой нефти, 1 факельной установки и двух печей подогрева нефти, КУУСН 

при ДНС «Вишневая поляна» НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «Татнефть». 

 

  

  

  

  

  

 Ситуационные  карты-схемы расположения промплощадок ОАО 

«Татнефтеотдача» приведены на рис. 2.1-2.8. 

 



 

 

 

Рис. 2.1. Ситуационная  карта-схема расположения  ЗАО 

«Татнефтеотдача» 



 

 

3. Анализ функционального использования территории в 

районе расположения предприятия 
 

 

Промплощадка Автотранспортного цеха расположена в 1900 м к юго-западу 

от пос. Нижняя Мактама Альметьевского района. В 70 м к западу от 

промплощадки проходит шоссейная дорога. С юга, севера и востока 

промплощадка окружена сельскохозяйственными угодьями (поля 

сельхозкультур). 

Промплощадка Базы ОМТС  находится в 1600 м к югу от пос. Нижняя 

Мактама и в 1250 м к востоку от промплощадки Автотранспортного цеха. 

Промплощадка окружена сельхозугодьями (поля сельхозкультур), в 50 м к 

северу, 1200 м к западу и 750 м к востоку проходят шоссейные дороги. 

Промплощадка База в г.Альметьевске по ул.Шевченко, 9а граничит с севера 

и юго-запада с гаражами, с юго-востока с консервным заводом. В западном 

направлении расположено ООО «АИЗ», в восточном – ООО «Татнефть-

Нижнекамск». Ближайшая жилая зона располагается  в 375 м. 

Елгинское нефтяное месторождение находится на землях Сармановского, 

Заинского и Тукаевского районов Татарстана в 9 км к северо-западу от 

районного центра села Сарманово. В 34 км к северу от месторождения 

расположен крупный промышленный центр на р. Кама – Набережные Челны. 

На территории месторождения находятся следующие населенные пункты. 

 Усаево – в 1,5 к востоку от данного н. п. расположен СП-6, в 0,5 км к 

югу – СП-2, 

 Верхние Чершилы – в 300 м к югу от н. п. находится СП-1, в 1 км к 

западу – СП-6, 

 Шигаево – 4,5 км к юго-западу от населенного пункта расположен СП-1, 

в 6,8 км к северо-западу находится СП-3, 

 Ляки – в 4 км к северо-западу от населенного пункта расположен СП-2, 

в 3,2 км к северу – СП-6, в 3 км к северу – СП-1, в 2,9 км к юго-западу – 

СП-5, 



 

 

 Мустафино – в 3,4 км к юго-востоку находится от данного населенного 

пункта СП-5, 

 Старое Клянчино – в 1,2 км к западу от населенного пункта находится 

СП-3, 

 Яна Буляк – в 2,4 км к северо-востоку от населенного пункта находится 

СП-3,  

 Язьково – в 2,6 км к северо-западу от населенного пункта расположен 

СП-1, 

 Средний Багряж – в 600 м к юго-востоку от данного населенного пункта 

расположена ГЗУ-19с, в 1 км к югу – ГЗУ-18, в 1 км к юго-западу – ДНС-

1, в 1,1 км к западу – ГЗУ-15с, 

 Сарсаз-Багряж – в 1 км к северо-западу от населенного пункта 

расположена ГЗУ-17, в 1 км к северо-востоку  - ГЗУ-18,  

 Верхний Багряж – в 1,7 км к западу от населенного пункта расположена 

ГЗУ-19. 

Населенные пункты связаны между собой грунтовыми дорогами.  

Район месторождения занят пахотными землями, леса здесь отсутствуют, за 

исключением рощ из деревьев лиственных пород. Имеющиеся трубопроводы 

находятся на значительном расстоянии от жилой застройки. 

В центральной части Винокуровского участка Елгинского месторождения 

протекает река Багряжка, а  также ее притоки. Река Багряжка является правым 

притоком р. Лесной Зай. Длина реки от истока до устья составляет 17,4 км. 

Согласно Постановлению Совета Министров РФ от 23.11.96 № 1404 ширина 

водоохранной зоны для рек протяженностью 11-50 км составляет 100 м. Длина 

всех притоков реки Багряжка не превышает 10 км, следовательно, 

водоохранная зона для данных водных объектов составит 50 м. 

 В водоохранной зоне левого притока р. Багряжка – р. Чуальелга 

находится ГЗУ-19. 

 Елгинский участок Елгинского месторождения пересекают левые 

притоки р. Иганя. 



 

 

 В северной части участка в северо-восточном направлении протекает р. 

Иныш и 2 ее левых притока. Длина реки Иныш от истока до устья составляет 

17,4 км, следовательно, размер водоохранной зоны для данной реки составит 

100 м. 

В центральной части участок пересекает р. Чершилинка и ее притоки. В 

восточной части участка река впадает в р. Иганя.  Длина р. Чершилинка от 

истока до устья составляет 9,8 км. Размер водоохранной зоны для данного 

водного объекта составляет 50 м (реки длиной до 10 км). 

В южной части Елгинского участка распложен четвертый левый приток р. 

Иганя длиной 5,8 м. Водоохранная зона для данной реки составляет 50 м. 

Ни один из объектов Елгинского участка ЦДНГ-1 ОАО «Татнефтеотдача»  

не находится в водоохранной зоне рек данной территории.  

Степноозерское месторождение расположено в юго-западной части 

Нурлатского района Республики Татарстан. В пределах площади 

месторождения расположены следующие населенные пункты. 

 Степное Озеро – в 3,4 км к западу от населенного пункта находится 

ГЗУ-22, в  2 км к востоку – ГЗУ-31, 

 Кривое Озеро – в 1 км к северу от населенного пункта находится 

ГЗУ-9, в 2 км к востоку – СП, 

 Абрыськино – в 0,75 км к северо-востоку от данного населенного 

пункта расположена ГЗУ-15, в 1 км к северу  - ДНС,  

 Старый Аул – в 1,5 км от населенного пункта находится ГЗУ-9, 

 Аксумла – в 0,8 км к северо-западу от населенного пункта находится 

ГЗУ-31, 

 Салдакаево – в 0,7 км к югу расположен СП-1, в 1,5 км к юго-востоку 

– ДНС-1, в 1,7км к западу – ГЗУ-9, 

 Якушкино – в 1,5 км к юго-западу находится ГЗУ-31, в 2,2 км к 

северу – ГЗУ-16. 

Три одиночные скважины Степноозерского месторождения находятся в 

непосредственной близости от жилой зоны: 



 

 

 - скважина №601 расположена в 50 м к западу от дер. Степное Озеро; 

 - скважина №647 расположена в 150 м к северу от дер. Кривое Озеро; 

 - скважина №649 расположена в 350 м к юго-западу от дер. Салдакаево. 

Населенные пункты связаны между собой грунтовыми и 

асфальтированными дорогами. Земли района расположения месторождения в 

основном заняты под пахоту, леса практически отсутствуют. Имеющиеся 

трубопроводы находятся на значительном расстоянии от жилой застройки. 

В северной части месторождения протекает р. Большой Черемшан. Длина 

реки – 336 км (в пределах Республики Татарстан- 160 км). Площадь водосбора 

реки- 11,5 тыс. км2. Согласно Постановлению Совета Министров РФ от 

23.11.96 № 1404 ширина водоохранной зоны для рек протяженностью 201-500 

км составляет 400 м. В водоохранную зону реки Б. Черемшан попадают 2 

скважины №№ 1038, 649. Кроме того, проектируемая групповая замерная 

установка также будет находиться в водоохранной зоне данного водного 

объекта. 

В северо-восточной части Степноозерского месторождения расположено 

Кривое Озеро. Площадь водного зеркала 7,07 км2, длина береговой линии 13 

км, коэффициент извилистости - 1,6. Длина озера 6 км, ширина 1,5 км. 

Согласно Постановлению Совета Министров РФ от 23.11.96 № 1404 для озер с 

площадью зеркала более 2 км2 ширина водоохранной зоны составляет 500 м. В 

водоохранную зону данного водного объекта попадает скважина №647. 

В 400 м от ДНС ЦДНГ-2 расположена артезианская скважина. Согласно 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», вокруг 

источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населенных пунктов должны быть 3 зоны санитарной охраны: 

Зона строгого режима (ЗСР) (первый пояс) - радиусом 30-50 м. 

Территория вокруг родника или артезианской скважины должны быть 

спланирована, огорожена и озеленена. На ней запрещаются все виды 

строительства, не связанные с подачей воды. Запрещается применение 

ядохимикатов и удобрений, разлив сточной воды. Все здания и сооружения 



 

 

должны быть канализованы. Поверхностный сток должен быть отведен за 

пределы 1-го пояса ЗСО. 

Граница второго пояса санитарной охраны устанавливается из расчета, 

что микробное загрязнение не должно достигнуть водозабора ранее 100-400 

суток. Запрещается загрязнение территории нечистотами и промотходами. Не 

разрешается размещать: склады ГСМ, ядохимикатов, шламохранилища,  

кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы. 

Запрещается закачка отработанных (сточных вод) в подземные пласты 

верхних горизонтов, разработка недр земли и другие работы, способные 

загрязнить водоносные пласты. 

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны определяется из 

расчета, что химическое загрязнение не должно достигнуть водозабора ранее 25 

лет. В границах третьего пояса действуют те же ограничения, что и для 2-го 

пояса. Для родников, выходящих в береговых склонах, граница третьего пояса 

санитарной охраны распространяется от бровки склона до водораздела; для 

артезианских скважин - от близлежащей речки до водораздела. 

Поскольку ДНС располагается на водораздельном участке, можно 

предположить, что опасность химического загрязнения вод скважины 

незначительна. 

В связи с тем, что некоторые объекты нефтедобычи расположены в 

пределах водоохранных зон водных объектов, проводятся мероприятия по 

защите от загрязнения поверхностных и грунтовых вод: 

 проверка трубопроводов гидравлическим испытанием, на 25% 

превосходящем рабочее давление, обеспечивающее надежную 

эксплуатацию трубопроводов; 

 ограждение технологических площадок бетонным покрытием с бордюром, 

который препятствует аварийному растеканию нефти, создает условия для 

предупреждения загрязнения нефтепродуктами водных объектов; 

 сбор производственно-дождевых стоков с бетонных площадок устьев 

скважин последующим вывозом на очистные сооружения; 



 

 

 комплексная защита трубопроводов и оборудования от почвенной 

коррозии с использованием защитных покрытий и средств 

электрохимзащиты; 

 мероприятия по охране водного бассейна рек и ручьев (создание 

водоохранных зон и полос). 



 

 

 

4. Характеристика предприятия как источника 

загрязнения атмосферы 
 

 

Основные виды деятельности ОАО «Татнефтеотдача»:  

 эксплуатация двух участков Елгинского месторождения  нефти и 

газа (ЦДНГ-1) – Винокуровского и Елгинского; 

 эксплуатация Степноозерского месторождения нефти и газа 

(ЦДНГ-2). 

Скважины: Некоторые из добывающих скважин объединены в кусты. 

Скважины добычи нефти снабжены насосами, которые приводятся в движение 

станками-качалками посредством насосных штанг. Верхняя штанга 

(изолированный шток) совершает поступательное движение в сальнике, 

который изолирует внутреннее пространство насосно-компрессорных труб 

(НКТ), с находящимися в них жидкостью и газом, от атмосферы. На ЦДНГ-2 

скважины оборудованы винтовыми насосами, которые приводятся в движение 

редукторами, а также оборудованы штанговыми насосами ШГН. Жидкость с 

газом из НКТ через тройник поступает в трубопровод выкидной линии. 

ГЗУ (групповые замерные установки): предназначены для измерения 

количества жидкости, приходящей с каждой скважины. Частично происходит 

сепарация газа из жидкости. Установка располагается в 2 помещениях: в одном 

блок управления и индикации, в другом замерно-переключающая установка. 

ДНС (дожимные насосные станции): предназначены для поддержания 

постоянного оптимального давления в трубопроводах. Также на ДНС 

осуществляется частичная сепарация нефти.  

СП (сборные пункты): на сооружениях сборного пункта осуществляется 

сепарация попутного нефтяного газа из поступающей на СП жидкости (1-я 

ступень дегазации), хранение отсепарированной жидкости, а также налив 

отсепарированной жидкости в автоцистерны для транспорта ее заказчикам.  



 

 

Предприятие ОАО «Татнефтеотдача» располагается на 6 промплощадках: 

Автотранспортный цех  имеет  в своем составе: гараж, механический 

участок, аккумуляторную, вулканизационный участок, сварочный участок,  

склад ГСМ, а также административный корпус и склады. Теплоснабжение АТЦ 

централизованное. 

База ОМТС  имеет  в своем составе: гаражи, топочную, открытую 

автостоянку, аккумуляторную, механический участок, сварочный участок, а 

также административный корпус, материальный склад, бытовки. 

База в г. Альметьевске по ул. Шевченко, 9а - ведется строительство базы 

под техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Пуск в эксплуатацию 

– 2005г. Планируется строительство следующих участков: сборочно-

разборочного для легковых и грузовых а/м, вулканизации, слесарно-

механического, аккумуляторного. 

Винокуровский участок ЦДНГ-1 состоит  из 42 эксплуатируемых скважин, 

4-х групповых замерных установок (ГЗУ) и дожимной насосной станции (ДНС-

1С). 

Елгинский участок ЦДНГ-1. Газожидкостная смесь от 15 эксплуатируемых 

скважин поступает в 5 сборных пунктов (СП), откуда автоцистернами через 

КУУСН направляется на ДНС-17 НГДУ «Джалильнефть». 

В 2005 г. планируется увеличение числа эксплуатируемых скважин на 3 шт., 

а также строительство и запуск в эксплуатацию второй очереди сборного 

пункта (СП-6), который будет оборудован стояком налива в автоцистерны, 

дренажной емкостью, сепаратором и факелом для сжигания попутного газа. 

ЦДНГ-2 состоит из 89 эксплуатируемых скважин, одной ДНС, 9 групповых 

замерных установок, пункта сбора сырой нефти, одной факельной установки и  

двух печей подогрева нефти, а также КУУСН при ДНС «Вишневая поляна» 

НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «Татнефть». 

В 2005 г. планируется расширение ДНС. В состав ДНС войдет 

дополнительно емкостной парк для хранения сырой нефти – 5 емкостей по 200 



 

 

м3, АБК. 

Также в 2005 г. планируется увеличение числа эксплуатируемых скважин на 

13 шт. и запуск в эксплуатацию кустовой ГЗУ, которая будет оборудована 

стандартными замерными устройствами, дренажными емкостями. 



 

 

 

4.1. Краткая характеристика технологии производства и 

технологического оборудования с точки зрения загрязнения 

атмосферы 
 

 

Автотранспортный цех 

Автотранспорт 

Загрязнение атмосферы происходит при прогреве двигателей 

автотранспорта. В трех отапливаемых гаражах находятся 27 легковых 

автомобилей, 5 грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5-8т с 

карбюраторными двигателями и 3 грузовых автомобиля грузоподъемностью 8-

16т, работающих на дизельном топливе. В результате работы двигателей в 

атмосферу выделяется диоксид и оксид азота, оксид углерода, бензин, диоксид 

серы, сажа, керосин. Гаражи оборудованы вытяжной вентиляцией, источники 

выброса организованные. 

Механический участок 

Источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются заточной 

станок с диаметром шлифовального круга 250мм (работает 25 часов в год), 

токарно-винторезный и вертикально-сверлильный станки (работают 250 часов в 

год). В атмосферу поступают оксид железа и абразивная пыль. Источник 

выброса организованный. 

Аккумуляторная 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит при зарядке 

аккумуляторов. Заряжаются кислотные аккумуляторы емкостью 190 А/ч. 

Одновременно заряжается 1 аккумулятор, в год производится 250 зарядок. 

Основным загрязняющим веществом является серная кислота. Источник 

выброса организованный. 

Вулканизационный участок 

На участке производится ремонт резинотехнических изделий. Имеются 

шероховальный станок (работает  30 ч/год), вулканизационный станок 



 

 

(работает 750 ч/год, расходуется 27 кг резины в год). В результате работы 

станков выделяется пыль тонко измельченного вулканизата, ангидрид 

сернистый, оксид углерода. При обезжиривании поверхности перед нанесением 

клея выделяется бензин нефтяной (расходуется 20 кг бензина в год). Источник 

выброса организованный.  

Сварочный участок 

На участке ведутся сварочные работы. Используются электроды марки 

УОHИ-13/HЖ, в год расходуется 200 кг электродов. В воздух поступают оксид 

железа, марганец и его соединения, хром шестивалентный, фтористые 

соединения газообразные. Источник выброса неорганизованный.  

Склад ГСМ 

На участке хранится и фасуется минеральное масло. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется при наливе жидкости в резервуар, а также 

вследствие выделения ее паров при хранении в резервуаре. В горизонтальном 

резервуаре находится 6,4 т масла в год. В воздух поступает масло минеральное 

нефтяное. Источник выброса организованный. 

 

База ОМТС 

Автотранспорт 

В двух отапливаемых гаражах находятся 3 автобуса и 5 легковых 

автомобилей. На открытой стоянке располагаются 10 грузовых автомобилей 

(работают на дизельном топливе),  3 автобуса и 5 легковых автомобилей. 

Загрязнение атмосферы происходит при прогреве двигателей автотранспорта. В 

результате работы двигателей в атмосферу выделяется диоксид и оксид азота, 

оксид углерода, бензин, диоксид серы, сажа, керосин. Гаражи оборудованы 

вытяжной вентиляцией, следовательно, являются организованными 

источниками выброса, стоянка – неорганизованный ИЗА. 

Аккумуляторная 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит при зарядке 



 

 

аккумуляторов. Заряжаются кислотные аккумуляторы емкостью 140А/ч. 

Одновременно заряжается 1 аккумулятор, в год производится 80 зарядок. 

Основным загрязняющим веществом является серная кислота. Источник 

выброса организованный. 

Сварочный участок 

На участке ведутся сварочные работы. Используются электроды марки 

УОHИ-13/HЖ, в год расходуется 500 кг электродов. В воздух поступают оксид 

железа, марганец и его соединения, хром шестивалентный, фтористые 

соединения газообразные. Источник выброса неорганизованный. 

Топочная 

Топочная оборудована 3 водогрейными котлами (из них 2 – в  резерве) марки 

КЧМ-5. В качестве топлива используется природный газ, расходуется 250 тыс. 

м3 газа в год. В процессе сжигания топлива в атмосферу поступают диоксид и 

оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен. Источник выброса организованный. 

Механический участок 

Источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются 2 заточных 

станка с диаметром шлифовального круга 300мм (работают 25 часов в год), 

токарно-винторезный, 3 сверлильных (работают 500 часов в год) и 1 отрезной 

станок (работает 250 часов в год). В атмосферу поступают оксид железа и 

абразивная пыль. Источник выброса организованный. 

Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с помощью 4 грузовых 

автомобилей (2 из них используют в качестве топлива бензин, 2 – дизельное 

топливо). Загрязнение атмосферы происходит при прогреве двигателей 

автотранспорта. В результате работы двигателей в атмосферу выделяется 

диоксид и оксид азота, оксид углерода, бензин, диоксид серы, сажа, керосин. 

Источник выброса неорганизованный. 

 

 



 

 

База в г. Альметьевске по ул.Шевченко, 9а 

Ведется строительство базы под техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. Пуск в эксплуатацию – 2005г. Планируется строительство 

следующих участков: сборочно-разборочного для легковых и грузовых а/м, 

вулканизации, слесарно-механического, аккумуляторной. 

 

Винокуровский участок ЦДНГ-1 

Скважины добычи нефти оборудованы глубинными штанговыми насосами, 

которые приводятся в движение станками-качалками посредством насосных 

штанг. Газожидкостная смесь со скважин в со средней обводненностью 50% и 

газосодержанием 8-10 м3/т поступает на групповые замерные установки (ГЗУ) и 

далее по нефтепроводам на ДНС-1С. 

Попутный газ  содержит 1,02% сероводорода, имеет плотность 1,693 кг/м3.  

ДНС включает в себя следующее оборудование: нефтегазосепаратор (НГС) 

объемом 25 м3, отстойник ОГ-200, газосепаратор, технологические емкости 

объемом 25 и 100 м3, насосы ЦНСН 38х220, емкость для пластовой воды 

объемом 200м3, факел сжигания попутного газа. Обезвоженная нефть ДНС-1С 

перекачивается насосами по напорному нефтепроводу через коммерческий узел 

учета сырой нефти (КУУСН) в НГДУ «Заинскнефть» на ДНС-6С. 

Выбросы в атмосферу происходят от неплотностей оборудования, при сливе-

наливе нефтепродуктов в емкостное оборудование, вследствие выделения 

паров нефтепродуктов при хранении в емкостях. В атмосферный воздух 

поступают сероводород, смесь предельных углеводородов (С1-С5, С6-С10), 

бензол, толуол, ксилол. 

Газ от НГС поступает на осушитель, затем на факел сжигания попутного 

газа. При сжигании попутного газа в воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 

смесь предельных углеводородов (С1-С5, С6-С10), сажа, бенз(а)пирен, 

сероводород. 



 

 

 

Елгинский участок ЦДНГ-1 

Скважины добычи нефти оборудованы штанговыми насосами, которые 

приводятся в движение станками-качалками посредством насосных штанг. 

Сборный пункт имеет в своем составе емкости приема нефти,  стояк налива в 

автоцистерны, дренажную емкость, факел для сжигания попутного газа.  

Попутный газ  содержит 0,09% сероводорода, имеет плотность 1,82 кг/м3.  

Выбросы в атмосферу происходят от неплотностей оборудования, при сливе-

наливе нефтепродуктов в емкости, вследствие выделения паров 

нефтепродуктов при хранении в емкостном оборудовании. В атмосферный 

воздух поступают сероводород, смесь предельных углеводородов (С1-С5, С6-

С10), бензол, толуол, ксилол. 

При сжигании попутного газа в воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, смесь 

предельных углеводородов (С1-С5, С6-С10), сажа, бенз(а)пирен, сероводород. 

При работе двигателей автотранспорта (8 единиц, работают на дизельном 

топливе) в атмосферный воздух поступают диоксид азота, диоксид серы, оксид 

углерода, сажа, керосин. 

 

ЦДНГ-2 

Скважины оборудованы винтовыми насосами, которые приводятся в 

движение редукторами, а также оборудованы штанговыми насосами ШГН.  

Газожидкостная смесь со средней обводненностью 12% и газосодержанием 

8,2 м3/т поступает на 9 ГЗУ и 1 СП, откуда по трубопроводам поступает на 

ДНС-1. После сепарации на НГС нефть подается на ОГ-200, а газ сжигается на 

факельной установке. ДНС имеет в своем составе факельные установки для 

сжигания избытков нефтяного газа. Обезвоженная нефть поступает в 3 

буферные емкости объемом 200м3 и 1 емкость объемом 50м3 и далее насосами 

через коммерческий узел учета направляется на ДНС «Вишневая поляна» 



 

 

НГДУ «Нурлатнефть». 

Выбросы в атмосферу происходят от неплотностей оборудования, при сливе-

наливе нефтепродуктов в емкости, вследствие выделения паров 

нефтепродуктов при хранении в емкостном оборудовании. В атмосферный 

воздух поступают сероводород, смесь предельных углеводородов (С1-С5, С6-

С10), бензол, толуол, ксилол. 

При сжигании попутного газа в воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, смесь 

предельных углеводородов (С1-С5, С6-С10), сажа, бенз(а)пирен, сероводород. 

 

4.2.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу 

 

От 76 источников загрязнения атмосферы  ОАО «Татнефтеотдача» (из них 

28 неорганизованные) выбрасываются вредные вещества 23 наименований.  

Общее количество выбросов – 196,0240208 т/год Состав выбрасываемых 

веществ: 

 Смесь углеводородов предельных С1-С5 –  75,25%  

 Ангидрид сернистый – 14, 25% 

 Углерода оксид – 6,56% 

 Азота диоксид – 1,52% 

 Смесь углеводородов предельных С6-С10 – 1,27 % 

На остальные вещества приходится менее 5 %. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

существующее положение и перспективу, представлен в таблице 4.1. 



 

 

 

4.3.Перспектива развития предприятия 

 

В 2005г. планируется ввод в эксплуатацию базы в г. Альметьевске по ул. 

Шевченко, 9а. Ведется строительство (реконструкция) следующих участков: 

сборочно-разборочного для легковых и грузовых а/м, вулканизации, слесарно-

механического, аккумуляторной. 

На Елгинском участке ЦДНГ-1 в 2005 г. планируется увеличение числа 

эксплуатируемых скважин на 3 шт., а также строительство и запуск в 

эксплуатацию в 2005г. второй очереди сборного пункта (СП-6), который будет 

оборудован стояком налива в автоцистерны, дренажной емкостью, сепаратором 

и факелом для сжигания попутного газа. 

В 2005 г. планируется расширение ДНС-1 ЦДНГ-2. В состав ДНС войдет 

дополнительно следующее оборудование: емкостной  парк для хранения сырой 

нефти – 5 емкостей по 200 м3, АБК. 

Также на Степноозерском месторождении ЦДНГ-2 в 2005 г. планируется 

увеличение числа эксплуатируемых скважин на 13 шт. и запуск в эксплуатацию 

ГЗУ, которая будет оборудована стандартным замерным устройством СКЖ 30-

40 и дренажными емкостями. 

  

 4.4. Аварийные и залповые выбросы 

 

Все ГЗУ оборудованы стандартными замерными устройствами СКЖ 30-40, 

СКЖ 60-40, а так же гидроциклонными сепараторами.  

Аварийные выбросы в атмосферу отсутствуют. 

 

4.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ, принятые для 

расчета ПДВ 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ, принятые для расчета ПДВ, 

представлены в таблице 4.2. 



 

 

 

4.6.Обоснование полноты и достоверности исходных данных, 

принятых для расчета ПДВ 
 

Исходными данными, принятыми для расчета нормативов ПДВ, являются 

материалы инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, паспортные данные вентсистем и котлоагрегатов. Объемный 

выброс дымовых газов от котельных рассчитан для максимального расхода 

топлива согласно «Методики проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. 

Приложение А. Москва, 1999». 

Расчет выбросов вредных веществ от утечки в уплотнениях и соединениях 

скважинного оборудования проводился по РД 39-142-00 «Методика расчета 

выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных 

источников нефтегазового оборудования». 

В связи с незначительностью выбросов одной скважины, выбросы куста 

скважин были привязаны к связанной с ним ГЗУ. 

Бланк инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ ОАО 

«Татнефтеотдача» представлен в Приложении 1. 



 

 

 5. Общие понятия о санитарно-защитной зоне 

При разработке санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принимается следующий 

ряд понятий: 

 зона загрязнения; 

 разрыв от источников производственных выбросов; 

 санитарно-защитная зона. 

Под понятием «зона загрязнения» имеется в виду территория вокруг 

источника загрязнения, в пределах которой приземный слой атмосферы 

загрязнен вредными веществами, содержащимися в производственных 

выбросах в концентрациях превышающих допустимые нормы. 

Под понятием «разрыв от источников производственных выбросов» имеется 

в виду расстояние  от  источника выбросов, на котором достигается уровень 

допустимой концентрации  вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

   Под понятием СЗЗ понимается особая функциональная зона, отделяющая 

предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального 

использования территории с нормативно закрепленными повышенными 

требованиями к качеству окружающей среды. 

СЗЗ предназначена для: 

* обеспечения требуемых гигиенических норм  содержания в приземном 

слое атмосферы  загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного 

воздействия предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач 

на окружающее население, факторов физического воздействия – шума, 

повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и 

статического электричества; 

* создания архитектурно-эстетического барьера между промышленной и 

жилой частью при соответствующем её благоустройстве; 

* организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления 

ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха, а также 



 

 

повышения активности процесса диффузии воздушных масс и локального 

благоприятного влияния на климат. 

Существует нормативная СЗЗ и расчетная СЗЗ. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 устанавливает понятие нормативной СЗЗ, 

ширина которой определяется санитарной классификацией предприятий и 

устанавливается от источника (группы источников) загрязнения атмосферного 

воздуха или от границ промплощадки. 

Согласно п. 4.1.3 для предприятий по добыче нефти при выбросе 

сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов 

санитарно-защитная зона составит 300 м. В то же время согласно п. 2.12.2  для 

магистральных  трубопроводов  углеводородного  сырья, компрессорных  

установок создаются  санитарные  разрывы  (санитарные полосы   отчуждения).   

Минимальные   расстояния   учитывают   степень взрывопожароопасности  при  

аварийных  ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений,  

типа  зданий,  назначения  объектов  с учетом диаметра трубопроводов. 

Минимальные размеры санитарных разрывов принимаются согласно  

приложений 5, 6. Однако для промысловых нефтепроводов санитарные 

разрывы не определены, поэтому здесь и далее принимаются значения 

санитарного разрыва как для магистральных  трубопроводов диаметром менее 

300мм с учетом примечания об увеличении разрыва в 3 раза при 

транспортировке нефти  с высокими коррозийными свойствами, т.е. 225 м до 

городов и поселков и 150 м до отдельно стоящих зданий.  

Для  отдельно расположенных ГЗУ, скважин, которые в отрыве от 

инфраструктуры объектов сбора и подготовки нефти не могут рассматриваться 

как предприятия нефтедобычи, с учетом того, что концентрации, создаваемые 

выбросами от них не превышают 0,1ПДК, также предлагается использовать 

значения рекомендуемых минимальных разрывов для нефтеперекачивающих 

станций, так как решаемая задача – транспортировка нефти – у них одна, 

разница только в том, что объемы перекачки нефти для скважин и ГЗУ на 

порядок меньше. Таким образом, предлагается установить для этих объектов 



 

 

размер рекомендуемого минимального разрыва  в 50 м до отдельных 

малоэтажных зданий и 100 м для городов и поселков. 

Для данного предприятия: 

 для Автотранспортного цеха, Базы ОМТС и Базы по ул. Шевченко, 9а 

нормативная СЗЗ составит 100 м (п. 4.4 – предприятия по обслуживанию 

легковых, грузовых автомобилей с количеством постов менее 10). 

 Производственные площадки ЦДНГ-1 (Винокуровский и Елгинский 

участки) и ЦДНГ-2 непосредственно связаны с добычей нефти. Для площадок 

ДНС (дожимных насосных станций) и СП (сборных пунктов) ЦДНГ-1 и 

ЦДНГ-2 санитарно-защитная зона составит 300 м (п. 4.1.3 Предприятия по 

добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием 

летучих углеводородов).  

Винокуровский участок ЦДНГ-1 

Поскольку ДНС и ГЗУ-17 располагаются на одной площадке, для данных 

объектов устанавливается единая санитарно-защитная зона размером 300 м. 

Елгинский участок ЦДНГ-1 

На данной производственной площадке имеются 5 сборных пунктов (СП-1, 

СП-2, СП-3, СП-5, СП-6), требующих установления санитарно-защитной зоны 

размером 300 м. 

ЦДНГ-2 

Поскольку площадки СП, ДНС и пяти ГЗУ (13, 14, 15, 16, 17) располагаются 

на близком расстоянии друг от друга (400-650 м), для данных объектов 

устанавливается единая санитарно-защитная зона размером 300 м. 

Согласно п. 2.12.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03, для отдельно расположенных 

ГЗУ и скважин предлагается установить размер рекомендуемого минимального 

разрыва  в 50 м до отдельных малоэтажных зданий и 100 м для городов и 

поселков, для промысловых нефтепроводов размер минимального разрыва 

составит 225 м до городов и поселков и 150 м до отдельно стоящих зданий. 

Три одиночные скважины Степноозерского месторождения находятся в 

непосредственной близости от жилой зоны: 



 

 

 - скважина №601 расположена в 50 м к западу от дер. Степное Озеро; 

 - скважина №647 расположена в 150 м к северу от дер. Кривое Озеро; 

 - скважина №649 расположена в 350 м к юго-западу от дер. Салдакаево. 

Размер санитарных разрывов для данных скважин был выбран равным 50 

м (Приложение №6 отдельные малоэтажные здания), так как согласно Атласа 

Республики Татарстан данные населенные пункты являются не поселками, а 

сельскими населенными пунктами (деревнями) с населением 500-1000 чел. 

Кроме того, западная часть дер. Степное Озеро (около которой расположена 

скважина №601) застроена отдельными домами, стоящими на расстоянии 50-

200м друг от друга, в отличие от восточной, представляющей собой сельскую 

улицу. По н.п. Салдакаево и Кривое Озеро аналогичная ситуация – окраина 

представлена отдельными домами. 

Далее для данных одиночных скважин были проведены расчеты 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, которые показали, что 

содержание загрязняющих веществ в атмосфере на границе ближайшей жилой 

застройки не превышает 0,1 ПДК. Следовательно, согласно п. 2.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1. 1200-03 одиночные скважины не являются источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека и не требуют 

установления санитарно-защитной зоны (разрыва), так как требования 

данного СанПиН на них не распространяются. Для обеспечения нормальных 

условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода 

должны быть установлены охранные зоны по аналогии с магистральными 

трубопроводами в соответствии с "Правилами охраны магистральных 

трубопроводов": 

вдоль трасс трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м от трубопровода с каждой стороны; 

на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается 

условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 

каждой стороны. 



 

 

Расчетная СЗЗ определяется с учетом зон атмосферного загрязнения и зон 

вредного влияния физических факторов предприятия. Размеры зон 

атмосферного загрязнения устанавливаются, как правило,  путем расчета 

рассеивания  в атмосфере вредных веществ, выбрасываемых  из источников, 

после применения на последних эффективных средств очистки. Расчет 

рассеивания производится в соответствии  с ОНД-86. 

Границы СЗЗ определяются путем уточнения  расчетных размеров зон 

загрязнения отдельно для различных направлений ветра в зависимости от 

среднегодовой розы ветров в соответствии с ОНД-86. 

Исходными данными для расчета загрязнения атмосферного воздуха 

являются: 

* данные инвентаризации источников выбросов ЗВ  в атмосферу; 

* схема промплощадок предприятия с указанием координат источников 

производственных выбросов в атмосферу; 

* фоновые загрязнения; 

* расчетные температуры воздуха в наиболее холодный и теплый периоды 

года; 

* данные повторяемости ветра в %. 

При установлении СЗЗ для действующих предприятий или уточнения СЗЗ 

для реконструируемых или расширяемых предприятий жилой фонд с 

лечебными и детскими учреждениями, находящийся в границах СЗЗ, подлежит 

выводу. Капитальные сооружения подлежат переоборудованию для 

использования в качестве служебных или хозяйственных зданий и сооружений. 

Ветхая застройка подлежит сносу. Жилой фонд, размещенный на территории, 

для которой после проведения на предприятии природоохранных мероприятий 

уровень загрязненности атмосферы снижается до допустимого уровня, 

сохраняется. 

СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, 

озеленена и благоустроена. Территория СЗЗ, находящаяся в зоне городской 

застройки, включается в баланс территории города. 



 

 

6.Проведение расчетов 

 

Расчет концентраций, создаваемых в атмосферном воздухе выбросами 

ОАО «Татнефтеотдача», выполнен на программе "Роса 3.0", разработанной 

фирмой "Лида инж." и согласованной ГГО им. Воейкова, реализующей 

методику ОНД-86. 

 

6.1.Исходные данные для расчета 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

представлены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Наименование характеристик Величина 

г. Альметьевск  

Коэффициент стратификации атмосферы 160 

Коэффициент рельефа 1 

Средняя температура наиболее жаркого месяца 21.7 

Средняя температура наиболее холодного месяца -19.3 

Среднегодовая роза ветров:  

С 11 

СВ 10 

В 4 

ЮВ 7 

Ю 18 

ЮЗ 24 

З 15 

СЗ 11 

Скорость ветра (м/с), по средним многолетним 

данным, повторяемость превышения которой 

составляет 5% 

10 

Нурлатский район  

Коэффициент стратификации атмосферы 160 

Коэффициент рельефа 1 

Средняя температура наиболее жаркого месяца 24,3 

Средняя температура наиболее холодного месяца -19 

Среднегодовая роза ветров:  

С 12 



 

 

СВ 9 

В 5 

ЮВ 13 

Ю 23 

ЮЗ 18 

З 10 

СЗ 10 

Скорость ветра (м/с), по средним многолетним 

данным, повторяемость превышения которой 

составляет 5% 

10 

Заинский район  

Коэффициент стратификации атмосферы 160 

Коэффициент рельефа 1 

Средняя температура наиболее жаркого месяца 22,6 

Средняя температура наиболее холодного месяца -18,3 

Среднегодовая роза ветров:  

С 11 

СВ 5 

В 5 

ЮВ 13 

Ю 27 

ЮЗ 13 

З 14 

СЗ 12 

Скорость ветра (м/с), по средним многолетним 

данным, повторяемость превышения которой 

составляет 5% 

14 

 

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере была использованы карто-схемы г. Альметьевска, карта 

Республики Татарстан и план-схемы объектов предприятия. На карте-схеме 

принималась локальная система координат, ось У которой имеет 

направление на север, ось Х - на восток. Район размещения объекта 

предприятия выделялся в прямоугольник размером: 

2500х2500м для АТЦ; 

2800х2000м для базы ОМТС; 

800х800м для базы по ул. Шевченко г. Альметьевск;  

4500х4500м для Винокуровского участка ЦДНГ-1; 



 

 

15000х20000м для Елгинского участка ЦДНГ-1; 

13000х13000м для ЦДНГ-2 Степноозерского месторождения; 

1073х974 для скважины № 601; 

958х710 для скважины №647; 

1220х880 для скважины №649. 

 

6.2. Проведение  расчетов  рассеивания  загрязняющих  

веществ  в атмосфере 

 

 

Расчет проводился для всех веществ, указанных в таблице 4.1, и 

соответствующих групп суммаций: 

Выбрасываемые вещества образуют 5 групп суммаций: 

- Суммация взвешенных ВВ:  

Алюминия оксид (в пересчете на алюминий) 

Железа оксид (в пересчете на железо) 

Марганец и его соединения (в пересчете на диоксид марганца) 

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

Пыль тонко измельченного резинового вулканизата 

Сажа 

Хром шестивалентный (в пересчете на 3-окись хрома) 

-Суммация (6043): Ангидрид сернистый + Сероводород 

-Суммация (6009): Азота диоксид + Ангидрид сернистый 

-Суммация (6039): Ангидрид сернистый + Фтористые соединения 

газообразные (Фтористый водород, ... 

-Суммация (6041): Кислота серная по молекуле H2SO4 + Ангидрид 

сернистый 

Расчет проводился для летнего периода, как периода наименее 

благоприятных условий рассеивания (ОНД-86), при этом использовались 

максимально-разовые выбросы для всех источников выбросов. 



 

 

Расчет проводился с учетом фоновых концентраций в данном районе. 

Согласно ОНД–86 (п.7.4), для действующих предприятий необходимо 

производить исключение из фоновой концентрации вклада предприятия. 

Исключение вклада выбросов промплощадок предприятия в фоновую 

концентрацию загрязняющих веществ производилось программой для расчетов 

(РОСА 3.0) автоматически. 

 

6.3. Результаты расчетов рассеивания. Уровень 

загрязнения атмосферы 

Расчет проводился для всех веществ, указанных в таблице 4.1, и 

соответствующих групп суммаций. Были заданы контрольные точки и линии на 

границе нормативной СЗЗ.  

Согласно [5] на основании параметра Ф определены вещества, по которым 

целесообразен расчет рассеивания (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 

 

Параметры Ф для загрязняющих веществ предприятия 

N Код ЗВ Наименование загрязняющего 

вещества 

М 

_____ 

 

ПДК 

Ф Признак 

задания на 

расчет 

АТЦ 

1 0301 Азота диоксид 0,04164941 0,1 не задается 

2 0304 Азота оксид 0,00143825 0,1 не задается 

3 0330 Ангидрид сернистый 0,0013156 0,1 не задается 

4 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый 

в пересчете на углерод) 

0,103302 0,1 задается 

5 0123 Железа оксид (в пересчете на 

железо) 

0,37411 0,1 задается 

6 2732 Керосин 0,00079517 0,1 не задается 

7 0322 Кислота серная по молекуле 

H2SO4 

1,9667E-05 0,1 не задается 

8 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на диоксид марганца) 

0,01325 0,1 не задается 

9 2735 Масло минеральное нефтяное 0,0009 0,1 не задается 

10 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,11 0,1 задается 

11 2978 Пыль тонко измельченного 0,226 0,1 задается 



 

 

резинового вулканизата 

12 0328 Сажа 0,000778 0,1 не задается 

13 0337 Углерода оксид 0,02605834 0,1 не задается 

14 0342 Фтористые соединения 

газообразные (Фтористый водород, 

... 

0,012125 0,1 не задается 

15 0203 Хром шестивалентный (в пересчете 

на 3-окись хрома) 

0,065 0,1 не задается 

База ОМТС 

1 0301 Азота диоксид 1,46321176 0,1 задается 

2 0304 Азота оксид 0,050527 0,1 не задается 

3 0101 Алюминия оксид (в пересчете на 

алюминий) 

0,2044 0,1 задается 

4 0330 Ангидрид сернистый 0,0086588 0,1 не задается 

5 0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 0 0,1 не задается 

6 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый 

в пересчете на углерод) 

0,03895276 0,1 не задается 

7 0123 Железа оксид (в пересчете на 

железо) 

0,3325 0,1 задается 

8 2732 Керосин 0,016875 0,1 не задается 

9 0322 Кислота серная по молекуле 

H2SO4 

1,4667E-05 0,1 не задается 

10 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на диоксид марганца) 

0,01325 0,1 не задается 

11 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,26 0,1 задается 

12 0328 Сажа 0,01959267 0,1 не задается 

13 0337 Углерода оксид 0,25245898 0,1 задается 

14 0342 Фтористые соединения 

газообразные (Фтористый водород, 

... 

0,012125 0,1 не задается 

15 0203 Хром шестивалентный (в пересчете 

на 3-окись хрома) 

0,065 0,1 не задается 

База по ул.Шевченко г.Альметьевск 

1 2704 Бензин нефтяной 0,05344862 0,1 не задается 

2 301 Азота диоксид 0,08005294 0,1 не задается 

3 304 Азота оксид 0,00276425 0,1 не задается 

4 2735 Масло минеральное 0,000306 0,1 не задается 

5 101 Алюминия оксид (в пер. на Al) 0,1218 0,1 задается 

6 2930 Пыль абразивная  0,37611 0,1 задается 

7 330 Серы диоксид 0,0018148 0,1 не задается 

8 123 Железа оксид(в пер.на железо) 5,031675 0,1 задается 

9 2732 Керосин 0,00329167 0,1 не задается 

10 322 Кислота серная  0,000089 0,1 не задается 

Винокуровский участок ЦДНГ-1 

1 0301 Азота диоксид 0,06756471 0,55 не задается 

2 0304 Азота оксид 0,0023325 0,55 не задается 

3 0330 Ангидрид сернистый 15,714486 0,55 задается 

4 0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 0 0,1 не задается 



 

 

5 0602 Бензол 0,032676 0,1 не задается 

6 0616 Ксилол 0,015404 0,1 не задается 

7 0328 Сажа 0,71784 0,55 задается 

8 0333 Сероводород 15,874775 0,2817216 задается 

9 0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,07771119 0,1 не задается 

10 0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
0,02635847 0,1 не задается 

11 0621 Толуол 0,01027 0,1 не задается 

12 0337 Углерода оксид 0,17946 0,55 не задается 

Елгинский участок ЦДНГ-1 

1 0301 Азота диоксид 0,08769059 0,45 не задается 

2 0304 Азота оксид 0,00302925 0,45 не задается 

3 0330 Ангидрид сернистый 1,5820216 0,45 задается 

4 0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 0 0,1 не задается 

5 0602 Бензол 0,006466 0,1 не задается 

6 2732 Керосин 0,00036108 0,1 не задается 

7 0616 Ксилол 0,003048 0,1 не задается 

8 0328 Сажа 0,78807533 0,45 задается 

9 0333 Сероводород 1,5039125 0,3064489 задается 

10 0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,02965856 0,1 не задается 

11 0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
0,00563252 0,1 не задается 

12 0621 Толуол 0,00203233 0,1 не задается 

13 0337 Углерода оксид 0,19731206 0,45 не задается 

Степноозерское месторождение ЦДНГ-2 

1 0301 Азота диоксид 0,99356 0,3734075 задается 

2 0304 Азота оксид 0,0343075 0,3733461 не задается 

3 0330 Ангидрид сернистый 10,33789 0,6468713 задается 

4 0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 0 0,1 не задается 

5 0602 Бензол 0,071818 0,1 не задается 

6 0616 Ксилол 0,033856 0,1 не задается 

7 0328 Сажа 1,20814 0,65 задается 

8 0333 Сероводород 10,422125 0,3359444 задается 

9 0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,14579211 0,1 задается 

10 0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
0,0566312 0,1 не задается 

11 0621 Толуол 0,02257233 0,1 не задается 

12 0337 Углерода оксид 0,31473958 0,6451846 не задается 

Скважина №601 

1 0333 Сероводород 0,019625 0,1 не задается 

2 0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,00061555 0,1 не задается 

3 0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
1,57033E-05 0,1 не задается 

Скважина №647 

1 0333 Сероводород 0,018825 0,1 не задается 



 

 

2 0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,000589832 0,1 не задается 

3 0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
0,00001505 0,1 не задается 

Скважина №649 

1 0333 Сероводород 0,018825 0,1 не задается 

2 0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,000589832 0,1 не задается 

3 0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
0,00001505 0,1 не задается 

 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в 

атмосфере от источников ОАО «Татнефтеотдача» без учета фоновых 

концентраций загрязняющих веществ показали,  что при самых 

неблагоприятных условиях (одновременность работы всех источников 

выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 

СЗЗ (санитарного разрыва) и ближайшей жилой зоны составляют величины 

менее 1 ПДК для всех веществ и групп суммаций.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от источников 

ОАО «Татнефтеотдача» с учетом фонового загрязнения также не показали 

превышения ПДК на границе санитарно-защитной зоны (разрыва) и на границе 

ближайшей жилой застройки по всем веществам и группам суммаций. 

Результаты расчетов рассеивания представлены в таблице 6.3. Картина  

загрязнения  атмосферы  загрязняющими   веществами   и   группами суммации 

на существующее положение и перспективу представлена на картосхемах. 

 



 

 

 

7. Оценка шумового воздействия 
 

База в г. Альметьевске по ул. Шевченко, 9а 

Предполагается, что основным источником шума на рассматриваемой 

территории будет работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и 

выезде с территории стоянки и из гаража. Расчетная точка – ближайшая жилая 

застройка по ул. Шевченко в 375 м к северу от промплощадки. 

 Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звука 

LАэкв) на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

согласно таб. 1 и 2 СНиП П-12-77 "Защита от шума" равен 45 дБА в ночное 

время и 55 дБА в дневное время (с 7 до 23 часов). 

Уровень звука Lа, дБА в расчетной точке (на границе жилой зоны), 

определен в соответствии со СНиП П-12-77 М., Стройиздат, 1993г. по формуле 

(86): 

зелAэкрAрасAэквAA LLLLL ,,,,  , где 

эквAL ,  – шумовая характеристика источника шума в дБА (по пп. 10.3-

10.6, табл. 27 СНиП П-12-77 – промышленные и коммунально-складские 

районы). эквAL , = 79 дБА; 

расAL ,  – снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния 

между источником шума и расчетной точкой (r) (определяется по графику на 

рис. 26 СНиП П-12-77) r=375 м, расAL , =26; 

 экрAL ,  –  снижение уровня звука экранами на пути распространения звука 

в дБА  (определяется согласно пп. 10.13-10.16 и формуле (90) СНиП П-12-77). 

Величина экрAL ,  определяется в зависимости от разности длин путей 

прохождения звукового луча  (м).  



 

 

cba  )( , где 

а – кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и 

верхней кромкой экрана (м). 

b  – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 

(м) 

с – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 

(м) 

528,0400)033,375495,25(   м 

Следовательно, экрAL , =16. 

зелAL ,  – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА 

(определяется согласно п. 10.17 и Таблице 36 СНиП П-12-77). зелAL , =0. 

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (на 

границе жилой зоны), расположенной в 375 м от границы предприятия равен: 

79-26-16-0=37 дБА <45дБА 

 

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке на 

границе жилой зоны не превышает допустимого значения. 

 

База ОМТС 

Основным источником шума на рассматриваемой территории является 

работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и выезде с территории 

стоянки и из гаража, а так же при погрузочно-разгрузочных работах. Расчетная 

точка – ближайшая жилая зона -   пос. Нижняя Мактама - находится в 1600 м к  

северу от промплощадки. 



 

 

Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звука LАэкв) на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

согласно таб. 1 и 2 СНиП П-12-77 "Защита от шума" равен 45 дБА в ночное 

время и 55 дБА в дневное время (с 7 до 23 часов). 

Уровень звука Lа, дБА в расчетной точке (на границе жилой зоны), 

определен в соответствии со СНиП П-12-77 М., Стройиздат, 1993г. по формуле 

(86): 

зелAэкрAрасAэквAA LLLLL ,,,,  , где 

эквAL ,  – шумовая характеристика источника шума в дБА (по пп. 10.3-

10.6, табл. 27 СНиП П-12-77 – промышленные и коммунально-складские 

районы). эквAL , = 79 дБА; 

расAL ,  – снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния 

между источником шума и расчетной точкой (r) (определяется по графику на 

рис. 26 СНиП П-12-77) r=1,6 км, расAL , =34; 

 экрAL ,  –  снижение уровня звука экранами на пути распространения звука 

в дБА  (определяется согласно пп. 10.13-10.16 и формуле (90) СНиП П-12-77). 

Величина экрAL ,  определяется в зависимости от разности длин путей 

прохождения звукового луча  (м).  

cba  )( , где 

а – кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и 

верхней кромкой экрана (м). 

b  – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 

(м) 



 

 

с – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 

(м) 

165,01650)005,160016,50(   м 

Следовательно, экрAL , =12. 

зелAL ,  – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА 

(определяется согласно п. 10.17 и Таблице 36 СНиП П-12-77). зелAL , =0. 

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (на 

границе жилой зоны), расположенной в 1,6 км от границы предприятия равен: 

79-34-12-0=33 дБА <45дБА 

 

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке на 

границе жилой зоны для  существующего    положения и перспективы      не 

превышает допустимого значения. 

 

Автотранспортный цех 

Основным источником шума на рассматриваемой территории является 

работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и выезде с территории 

стоянки и из гаража. Расчетная точка – ближайшая жилая зона -   пос. Нижняя 

Мактама находится в 1900 м к  северу-востоку от промплощадки. 

Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звука 

LАэкв) на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

согласно таб. 1 и 2 СНиП П-12-77 "Защита от шума" равен 45 дБА в ночное 

время и 55 дБА в дневное время (с 7 до 23 часов). 

Уровень звука Lа, дБА в расчетной точке (на границе жилой зоны), 

определен в соответствии со СНиП П-12-77 М., Стройиздат, 1993г. по формуле 

(86): 



 

 

зелAэкрAрасAэквAA LLLLL ,,,,  , где 

эквAL ,  – шумовая характеристика источника шума в дБА (по пп. 10.3-

10.6, табл. 27 СНиП П-12-77 – промышленные и коммунально-складские 

районы). эквAL , = 79 дБА; 

расAL ,  – снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния 

между источником шума и расчетной точкой (r) (определяется по графику на 

рис. 26 СНиП П-12-77) r=1,9 м, расAL , =38; 

 экрAL ,  –  снижение уровня звука экранами на пути распространения звука 

в дБА  (определяется согласно пп. 10.13-10.16 и формуле (90) СНиП П-12-77). 

Величина экрAL ,  определяется в зависимости от разности длин путей 

прохождения звукового луча  (м).  

cba  )( , где 

а – кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и 

верхней кромкой экрана (м). 

b  – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 

(м) 

с – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 

(м) 

288,01928)004,1900284,28(   м 

Следовательно, экрAL , =14. 



 

 

зелAL ,  – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА 

(определяется согласно п. 10.17 и Таблице 36 СНиП П-12-77). зелAL , =4. 

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (на 

границе жилой зоны), расположенной в 1,9 км от границы предприятия равен: 

79-38-14-4=23 дБА <45дБА 

 

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке на 

границе жилой зоны для  существующего    положения и перспективы      не 

превышает допустимого значения. 

 

Площадки СП и ДНС, непосредственно связанные с добычей нефти, 

источниками шумового загрязнения не являются, поскольку шумовое 

воздействие технологического оборудования данных объектов является 

незначительным.  



 

 

8.Расчет размеров санитарно-защитной зоны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03: 

 для Автотранспортного цеха, Базы ОМТС и Базы по ул. Шевченко, 9а 

нормативная СЗЗ составит 100 м (п. 4.4 – предприятия по обслуживанию 

легковых, грузовых автомобилей с количеством постов менее 10). 

 Производственные площадки ЦДНГ-1 (Винокуровский и Елгинский 

участки) и ЦДНГ-2 непосредственно связаны с добычей нефти. Для площадок 

ДНС и СП ЦДНГ-1 и ЦДНГ-2 санитарно-защитная зона составит 300 м (п. 

4.1.3 Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки 

с малым содержанием летучих углеводородов).  

Винокуровский участок ЦДНГ-1 

Поскольку ДНС и ГЗУ-17 располагаются на одной площадке, для данных 

объектов устанавливается единая санитарно-защитная зона размером 300 м. 

Елгинский участок ЦДНГ-1 

На данной производственной площадке имеются 5 сборных пунктов (СП-

1, СП-2, СП-3, СП-5, СП-6), требующих установления санитарно-защитной 

зоны размером 300 м. 

ЦДНГ-2 

Поскольку площадки СП, ДНС и пяти ГЗУ (13, 14, 15, 16, 17) 

располагаются на близком расстоянии друг от друга (400-650 м), для данных 

объектов устанавливается единая санитарно-защитная зона размером 300 м. 

Согласно п. 2.12.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03, для отдельно расположенных 

ГЗУ и скважин предлагается установить размер рекомендуемого минимального 

разрыва  в 50 м до отдельных малоэтажных зданий и 100 м для городов и 

поселков, для промысловых нефтепроводов размер минимального разрыва 

составит 225 м до городов и поселков и 150 м до отдельно стоящих зданий. 

Согласно пп. 3.25-3.26 “Рекомендаций по разработке проектов санитарно-

защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий” [6], для всех 



  

 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферных воздух от источников 

выделения промплощадок предприятия, был рассчитан параметр gj. 
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где kjmC ,,  - величина максимальной приземной концентрации j-го 

вещества, создаваемая выбросом его из k-го источника без учета выбросов 

других ИЗА. 

Перечень загрязняющих веществ промплощадок с расчетом параметра gj  

приведен в Таблице 8.1. 

Поскольку для всех загрязняющих веществ выполняется условие 
1jg

, 

можно утверждать, что их приземные концентрации нигде не будут превышать 

нормативы ПДК, т.е. нормативная СЗЗ заведомо обеспечивает по  этим 

веществам отсутствие нормативов качества воздуха для населенных мест. 

Предлагается для промплощадок Автотранспортного цеха, Базы ОМТС  и 

Базы по ул. Шевченко 9а предприятия ОАО «Татнефтеотдача» установить 

санитарно-защитные зоны, равные нормативным (100 м согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1. 1200-03, п. 4.4 – предприятия по обслуживанию легковых, грузовых 

автомобилей с количеством постов менее 10).  

Для объектов ЦДНГ-1 и ЦДНГ-2, непосредственно связанных с 

нефтедобычей (ДНС, СП), предлагается установить санитарно-защитные зоны 

размером 300 м.  

Согласно п. 2.12.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03, для отдельно расположенных 

ГЗУ и скважин предлагается установить размер рекомендуемого минимального 

разрыва  в 50 м до отдельных малоэтажных зданий и 100 м для городов и 



  

 

поселков, для промысловых нефтепроводов размер минимального разрыва 

составит 225 м до городов и поселков и 150 м до отдельно стоящих зданий. 

 

 Схемы полученных санитарно-защитных зон для промплощадок 

предприятия ОАО «Татнефтеотдача» приведены на рис. 8.1 (а-е). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.1.  Расчет размеров санитарно-защитной зоны  

суммарная линия 1 ПДК  

расчетная СЗЗ 

нормативная СЗЗ 

 

 



  

 

 

9. Планировочная организация СЗЗ 

 

Планировочная организация санитарно-защитных зон промплощадок ОАО 

«Татнефтеотдача», кроме выполнения основной задачи – защиты воздушной 

среды населенных зон от промышленных загрязнений, должна отвечать 

архитектурно-композиционной  увязке. 

При планировке  санитарно-защитных зоны следует учитывать, что одним из 

важных факторов, обеспечивающих защиту воздушной среды жилых зон от 

промышленных загрязнений, является озеленение зон газоустойчивыми 

древесно-кустарниковыми насаждениями. 

Автотранспортный цех 

Фильтрующие посадки целесообразно осуществлять за границами 

промплощадки с северо-восточной стороны (по принципу наибольшей 

близости к границам жилой застройки).  

Фильтрующими называются посадки, выполняющие роль механического и 

биологического фильтра. Их назначение – адсорбирование примесей и очистка 

воздушного бассейна. 

Так как основными загрязнителями для данной промплощадки являются 

взвешенные вещества (пыль, оксид железа, марганец и его соединения), в 

качестве основных пород для озеленения предлагается, согласно [6], 

использовать липу сердцевидную, черемуху обыкновенную или клен 

остролистный (так как эти породы обладают хорошими пылеулавливающими 

свойствами). В связи с тем, что селитебная зона находится на значительном 

удалении от промплощадки (ближайшая жилая зона – пос. Нижняя Мактама – 

находится на расстоянии 1,9 км к северо-востоку от границ промплощадки 

предприятия), озеленение предлагается ограничить лишь первым ярусом 

(высокие породы деревьев). 

Общая площадь озеленения около 2 га.  

Схема планировки СЗЗ представлена на рис.9.1(а). 



  

 

 

База ОМТС 

Фильтрующие посадки целесообразно осуществлять за границами 

промплощадки с северной стороны (по принципу наибольшей близости к 

границам жилой застройки).  

Так как основным загрязнителем для данной промплощадки является 

диоксид азота, в качестве основных пород для озеленения предлагается, 

согласно [6], использовать рябину обыкновенную, боярышник обыкновенный, 

березу бородавчатую (так как эти породы помимо хороших газофильтрующих 

свойств обладают устойчивостью к данному виду загрязнения). В связи с тем, 

что селитебная зона находится на значительном удалении от промплощадки 

(ближайшая жилая зона – пос. Нижняя Мактама – находится на расстоянии 1,6 

км к северу от границ промплощадки предприятия), озеленение предлагается 

ограничить лишь первым ярусом (высокие породы деревьев). 

К северу от границ промплощадки на расстоянии 50 м проходит шоссейная 

дорога. Предлагается предусмотреть однорядную полосу фильтрующих 

посадок по обеим сторонам дороги на участке прохождения ее по территории 

СЗЗ промплощадки. В качестве основных пород предлагается использовать 

древесные виды, устойчивые к загрязнению диоксидом азота, диоксидом серы, 

оксидом углерода (береза бородавчатая, тополь бальзамический, рябина 

обыкновенная, клен остролистный). Расстояние между деревьями - 3-5 м. 

Общая площадь озеленения СЗЗ около 3,5 га.  

Схема планировки СЗЗ представлена на рис.9.1(б). 

 

База по ул. Шевченко, д. 9а 

Фильтрующие посадки целесообразно осуществлять за границами 

промплощадки с северной стороны (по принципу наибольшей близости к 

границам жилой застройки).  

Так как предполагается, что основными загрязнителями будут взвешенные 

вещества (пыль, оксид железа, марганец и его соединения), в качестве 



  

 

основных пород для озеленения предлагается, согласно [6], использовать липу 

сердцевидную, черемуху обыкновенную или клен остролистный (так как эти 

породы обладают хорошими пылеулавливающими свойствами). Предлагается 

также ввести второй ярус зеленых насаждений (кустарниковые породы), для 

чего можно использовать акцию белую, сирень обыкновенную. 

Общая площадь озеленения около 1,5 га.  

Схема планировки СЗЗ представлена на рис.9.1(в). 

Согласно п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 озеленение СЗЗ предприятий 

четвертого класса опасности должно быть максимальным и составлять не менее 

60% ее территории. В данном случае озеленение санитарно-защитных зон 

промлпощадок составляет 25-30%, что является достаточным, так как жилая 

зона находится на достаточном удалении от производственных площадок (0,4-

1,9 км). Кроме того, промплощадки базы ОМТС и АТЦ окружены 

сельхозугодьями.  

Площадки ДНС и СП 

Учитывая, что жилая зона находится на достаточно удаленном расстоянии от 

данных объектов (от 500 м до 1-2 км), а также то, что площадки окружены 

сельхозугодьями, дополнительное озеленение санитарно-защитных зон ДНС и 

СП является нецелесообразным.   



  

 

 

10. Организация санитарно-гигиенического контроля 
 

 

 С целью определения степени воздействия предприятия на прилегающие 

районы на территории СЗЗ организуется контроль за основными параметрами 

окружающей среды. В данном случае целесообразно осуществлять контроль за 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ промплощадки 

Базы ОМТС. Периодичность замеров – 1 раз в квартал. Указанные замеры 

должны осуществляться аттестованной лабораторией. Метод определения для 

диоксида азота и для оксида углерода – фотометрический. 

 План-график контроля на границе нормативной СЗЗ приведен в таблице 

10.1. Контрольные точки обозначены на рис. 10.1. 

Таблица 10.1 

 

Контрольные значения приземных концентраций   

ВВ для контроля нормативов ПДВ    

Номер Координаты, M Наименование 

контролируемого ВВ 

Эталонные расчетные значения 

концентрации при опасной скорости ветра 

X Y Направление 

ветра,° 

Опасная 

скорость, м/с 

Концентрация, 

мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6881 -747 Азота диоксид 340 1 0,0517029 

3 6766 -714 Углерода оксид 34 0,75 1,380508 

 



  

 

 

11. Мероприятия по регулированию выбросов вредных 

веществ при неблагоприятных  метеоусловиях (НМУ) 
 

 

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78  (п 4.4) “При неблагоприятных 

метеорологических условиях в кратковременные периоды загрязнения 

атмосферы, опасного для здоровья населения, предприятия должны обеспечить 

снижение выбросов вредных веществ вплоть до частичной или полной 

остановки работы предприятия”. 

Согласно РД 52.04.52-85 по неблагоприятности метеоусловия 

подразделяются на три степени: 

Предупреждение первой степени свидетельствует об ожидании 

метеоусловий, приводящих к повышению концентраций вредных веществ в 

населенных пунктах выше 1 ПДК. 

Предупреждения второй степени составляются при ожидаемых 

концентрациях  выше 3 ПДК, и третья степень предвидит возможность 

повышения концентраций вредных веществ выше 5 ПДК. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с 

ожидаемыми НМУ составляются и передаются на предприятия. 

При предупреждении первой степени должно быть обеспечено снижение 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%, 

по второму режиму - 20-40% и по третьему - на 40-60%. 

При наступлении НМУ по первому режиму на предприятии необходимо 

провести следующие организационно-технические мероприятия, которые не 

требуют существенных затрат, их можно легко осуществить:  

 усилить контроль за  технологическим режимом;  

 запретить работу автотранспорта на форсированных режимах, 

 ограничить во времени одновременный заезд и выезд 

автотранспорта. 

Второй режим включает в себя все мероприятия, разработанные для первого 



  

 

режима, а также мероприятия, разработанные на базе  технологических 

процессов и сопровождающиеся незначительным снижением  

производительности предприятия;  

Проведенные расчеты рассеивания показали, что при самых 

неблагоприятных метеоусловиях ожидаемые концентрации всех вредных 

веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые выбросами ОАО 

«Татнефтеотдача»,  невелики. Следовательно, разработки специальных 

мероприятий по сокращению выбросов в периоды наступления НМУ не 

требуется, достаточно придерживаться первого режима сокращения выбросов, 

согласно РД 52.04.52-85 [10].  

 Для веществ, выбросы которых не создают максимальные приземные 

концентрации (на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки) более 0,1 

ПДК, мероприятия по регулированию выбросов не разрабатываются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

12. Выводы и предложения 
 

 

1. Расчетный уровень звукового давления на границе жилой зоны для  

существующего    положения для промплщадок Автотранспортного цеха, Базы 

ОМТС и Базы по ул. Шевченко, 9а предприятия ОАО «Татнефтеотдача» не 

превышает допустимого значения и составляет 23, 33 и 37 дБА соответственно.  

Площадки, непосредственно связанные с нефтедобычей, источниками 

шумового загрязнения не являются. 

2. Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в приземном слое 

атмосферы с учетом фоновых загрязнений от источников ОАО 

«Татнефтеотдача» показали, что концентрации загрязняющих веществ меньше 

1 ПДК в жилой зоне для всех веществ. 

3. Расчетная санитарно-защитная зона промплощадок ОАО 

«Татнефтеотдача» не захватывает жилую зону и совпадает с нормативной СЗЗ. 

Для корректировки нормативной СЗЗ предлагается проводить систематические 

натурные измерения. 

4. На предприятии планируется мероприятия по снижению вредного 

воздействия на окружающую среду: 

 проведение озеленения территории СЗЗ промплощадок предприятия со 

стороны расположения жилых домов. 

Выполнение мероприятий намечено на 2005-2006 год. 

5. Для контроля уровня воздействия на окружающую среду 

предусматриваются ежеквартальные замеры уровня загрязнения. 
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